
 

 
 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.Б.1 Деловой иностранный язык 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.1 Деловой 

иностранный язык предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по направ-

лению 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.1 Деловой 

иностранный язык является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-5, определяемой ФГОС 

ВО направления подготовки 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств. В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.1 Деловой ино-

странный язык имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к блоку 1 «Дисцип-

лины (модули)» учебного плана подготовки  магистров и взаимосвязана с дисциплинами: рус-

ский язык и культура речи, культурология, история, психология, логика, делопроизводство и 

др. подготовки бакалавров по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.1 Деловой иностран-

ный язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов рече-

вой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и включает следующие темы: «Де-

ловая корреспонденция», «На предприятии», «Контракты».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль,  промежуточная аттестация (I семестр – за-

чет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 М1.Б.2 «  Технология, оборудование и управление на лесопильных предприятиях» 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)  М1.Б.2   Технология, обору-

дование и управление на лесопильных предприятиях предназначена для подготовки обучаю-

щихся  очной формы обучения по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины  М1.Б.2   Технология, оборудование и управление на лесопильных пред-

приятиях является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций  ОПК-1, ПК-1, ПК-2 и ПК -18, опреде-

ляемых ФГОС ВО направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина  М1.Б.2   Технология, оборудование и 

управление на лесопильных предприятиях имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, от-

носится к  блоку 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки  магистров и взаимосвя-

зана с дисциплинами:  «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», «Проек-



тирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Экономика и 

управление предприятием» и «Методы и средства научных исследований» подготовки бака-

лавров по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.2   Технология, обору-

дование и управление на лесопильных предприятиях, которое в соответствии с выбранной це-

лью включает следующие разделы:  «Развитие теории раскроя сырья на пиломатериалы с исполь-

зованием ЭВМ»,  «Динамика и информационные технологии лесопиления», «Оборудование для 

переработки бревен на пиломатериалы», «Пути перевооружения лесопильной промышленности 

России», «Системный анализ расчета производственной мощности лесопильных потоков», «Про-

цессы окончательной обработки пиломатериалов», «Организация производства и системы авто-

матизированного проектирования технологии лесопиления». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – эк-

замен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.Б.3 «Инновационные компьютерные технологии в науке и образовании» 

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.3 «Инноваци-

онные компьютерные технологии в науке и образовании»  предназначена для подготовки обу-

чающихся  очной формы обучения по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины  М1.Б.3 «Инновационные компьютерные технологии в науке и образова-

нии» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, ко-

торые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОК-4,  ПК-11, ПК-15, ПК-16,  опре-

деляемой ФГОС ВО по направлению подготовки магистров  35.04.02 Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.3 «Инновационные компьютерные 

технологии в науке и образовании» имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится 

к базовым дисциплинам у блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки  магист-

ров и взаимосвязана с дисциплиной:  «Информационные технологии» подготовки бакалавров 

по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.3 «Инновационные компью-

терные технологии в науке и образовании», которое в соответствии с выбранной целью вклю-

чает следующие разделы: «Общая концепция информатизации в деревообработке»; «Иннова-

ционные технологии и средства  создания информационных ресурсов»; «Компьютерное моде-

лирование в задачах конструирования»; «Современные компьютерные технологии в обучаю-

щих системах». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде  практических занятий и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – эк-

замен), контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

М1.Б.4 Экономика, организация производства и менеджмент деревообрабатываю-

щих предприятий 
Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.4 Экономика, орга-

низация производства и менеджмент деревообрабатывающих предприятий предна-

значена для подготовки обучающихся очной       формы       по       направлению       подготов-

ки       35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.4 

Экономика, организация производства и менеджмент предприятия является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формиро-

вания компетенций ОК-5, ОПК-3, ПК-3 определяемых ФГОС ВО направлению 

подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.4 Экономика, организация произ-

водства и менеджмент деревообрабатывающих предприятий имеет общую трудоем-

кость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебно-

го плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Технология специальных деревообрабаты-

вающих производств», «Инновационные компьютерные технологии в науке и образова-

нии», «Инновации в техническом нормировании труда». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.4 Экономика, организа-

ция производства и менеджмент предприятия, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Экономика деревоперерабатывающего     предприятия»,     

«Менеджмент     предприятия и организация   производства». 

В  соответствии  с  рабочей  программой  и  учебным  планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная 

аттестация (для очной формы обучения: 2 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 

 

                                           Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины М1.Б.5 Философские проблемы науки и техники» 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

     

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.Б.5 предназна-

чена для подготовки обучающихся  очной формы обучения по направлению: 35.04.02 «Техно-

логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

  В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.Б.5 

Философские проблемы науки и техники является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-

1, ОК-3, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки магистров 35.04.02 Техно-

логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 В рабочей программе показано, что дисциплина М1.Б.5 Философские проблемы науки и 

техники» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы.  Дисциплина  Философские пробле-

мы науки и техники относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки магистров  и взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Моделирование мно-

гооперационных технологических процессов»,«Инновационные компьютерные технологии в 



науке и образовании», «Методы исследования и обеспечения надежности деревообрабатываю-

щего оборудования». 

      В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.5Философские про-

блемы науки и техники, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие раз-

делы: 1.Наука как объект философского анализа; 2. Философско-методологические проблемы 

техники и технических наук.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и  практических занятий. 

 Контроль освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих 

формах: входной контроль, текущей контроль, промежуточная аттестация: 3 семестр –зачет,  

контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 М1.Б.6 Технологии специальных деревообрабатывающих производств 
 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа  дисциплины  (далее рабочая программа) М1.Б.6 Технологии специ-

альных деревообрабатывающих производств    предназначена для подготовки обучающихся  

очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозагото-

вительных  и деревоперерабатывающих производств. В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины М1.Б.6 Технологии специальных деревообрабатываю-

щих производств является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-2, 

ПК-17, определяемых ФГОС ВО  по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозагото-

вительных  и деревоперерабатывающих производств.   

В рабочей программе показано, что дисциплина  М1.Б.6 Технологии специальных 

деревообрабатывающих производств имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится 

к  блоку 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами  

«Инновационные технологии в проектировании мебели» и «Современные материалы в 

производстве изделий из древесины». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.Б.6 Технологии специ-

альных деревообрабатывающих производств, которое в соответствии с выбранной целью вклю-

чает следующие разделы:  

- технология несущих клееных деревянных конструкций; 

- технология самонесущих ограждающих деревянных конструкций: 

- классификация и конструктивные особенности мягкой мебели; 

- материалы и полуфабрикаты для изготовления мягкой мебели; 

- изготовление материалов и полуфабрикатов для мягкой мебели; 

- изготовление мягких элементов мебели; 

- поточные методы в производстве мягкой мебели; 

- улучшение качества и долговечности изделий. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций  и практических  занятий. Контроль результатов освоения 

обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен);  контроль оста-

точных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

 М1.В.1 Современные технологии гидротермической обработки древесины 

 



Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.1 Современ-

ные технологии гидротермической обработки древесины предназначена для подготовки обу-

чающихся очной формы обучения по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств. В соответствии с рабочей программой, ос-

новной целью изучения дисциплины М1.В.1 Современные технологии гидротермической обра-

ботки древесины  является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1 и ПК-1, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.1 Современные технологии гид-

ротермической обработки древесины, имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, отно-

сится к  вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами 

«Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологические процессы деревообработ-

ки», «Управление качеством продукции деревоперерабатывающих производств». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.1 Современные 

технологии гидротермической обработки древесины, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Современные процессы термообработки древесины», 

«Инновационные технологии сушки древесины», «Прогрессивное оборудование для сушки 

древесины», «Технологические расчеты современных процессов сушки древесины».  

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной 

формы обучения: 1 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.В.2. «Поиск оптимальных решений при создании продукции деревообработки» 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.2. «Поиск оп-

тимальных решений при создании продукции деревообработки» предназначена для подготовки 

обучающихся  очной формы обучения по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств. В соответствии с рабочей программой, Основной 

целью изучения дисциплины  М1.В.2. «Поиск оптимальных решений при создании продукции 

деревообработки» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций  ПК-13, определяемой ФГОС 

ВО по направлению подготовки магистров  35.04.02 Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.2. «Поиск оптимальных решений 

при создании продукции деревообработки» имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, 

относится к вариативной части дисциплин  блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки  магистров и взаимосвязана с дисциплиной  «Моделирование и оптимизация про-

цессов» подготовки бакалавров по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.2. «Поиск оптимальных 

решений при создании продукции деревообработки», которое в соответствии с выбранной це-



лью включает следующие разделы: «Введение в теорию поиска оптимальных решений при соз-

дании продукции  деревообработки»; «Применение линейного программирования для поиска 

оптимальных решений при создании продукции  деревообработки»; «Методы оптимизации для 

сетевых, целочисленных и динамических задач»; «Применение методов экспертных оценок для 

поиска оптимальных решений при создании продукции  деревообработки». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – эк-

замен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины М1.В.3 «Ресурсосберегающие и экологически 

безопасные технологические процессы деревообработки» 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.3 «Ресурсос-

берегающие и экологически безопасные технологические процессы деревообработки» предна-

значена для подготовки магистров  очной формы обучения по направлению 35.04.02 Техноло-

гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.3 

«Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологические процессы деревообработ-

ки» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, ко-

торые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, ПК-5, ПК-8, ПК -15, определяемых 

ФГОС ВО (ФГОС ВО) направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств". В рабочей программе показано, что дисциплина 

М1.В.3 «Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологические процессы деревооб-

работки» имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к вариативной части бло-

ка 1 блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплиной "Поиск оптимальных ре-

шений при создании продукции".  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.3 «Ресурсосберегающие 

и экологически безопасные технологические процессы деревообработки», которое в соответст-

вии с выбранной целью включает следующие разделы: «Мероприятия по комплексному ис-

пользованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации от-

ходов производства.», «Нормы  выработки и технологические нормативы  на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии при производстве изделий из измельченной древесины.», 

«Оптимальные  решения по энергетическому использованию древесных отходов с учетом тре-

бований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизне-

деятельности и экологической чистоты производства». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических 

занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль те-

кущей успеваемости, вопросы к промежуточной аттестации (зачет) и контроль остаточных зна-

ний. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

М1.В.4 Инновации в техническом нормировании труда 
 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 



Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.4 Инновации в техни-

ческом нормировании труда предназначена для подготовки обучающихся очной формы обуче-

ния по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дис-

циплины М1.В.4 Инновации в техническом нормировании труда является достижение резуль-

татов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формиро-

вания компетенции ПК-19, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 35.04.02 Техно-

логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.4 Инновации в техническом нор-

мировании труда общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Поиск оп-

тимальных решений при создании продукции деревообработки», «Технология, оборудование и 

управление на лесопильных предприятиях», «Экономика, организация производства и менедж-

мент деревообрабатывающих предприятий». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.4 Инновации в техни-

ческом нормировании труда, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Затраты рабочего времени», «Нормы труда, их функция и роль в управлении произ-

водством», «Методы изучения затрат рабочего времени» и «Инновационные методы нормиро-

вания труда». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом очной формы обу-

чения предусмотрена также самостоятельная работа обучающихся.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной 

формы обучения: 2 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 М1.В.5 «Управление качеством продукции деревоперерабатывающих производств» 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)  М1.В.5   Управление каче-

ством продукции деревоперерабатывающих производств предназначена для подготовки обу-

чающихся  очной формы обучения по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины  М1.В.5   Управление качеством продукции деревоперерабатывающих 

производств является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владе-

ний, которые необходимы для формирования компетенции   ПК-19, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина  М1.В.5   Управление качеством про-

дукции деревоперерабатывающих производств имеет общую трудоемкость 3 зачетных едини-

цы, относится к  вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготов-

ки  магистров и взаимосвязана с дисциплинами:  «Технология,  оборудование и управление на 

лесопильных предприятиях»;  «Инновационные компьютерные технологии в науке и образова-

нии»;  «Поиск оптимальных решений при создании продукции деревообработки».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.5   Управление качеством про-

дукции деревоперерабатывающих производств, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы:  «Сущность, роль, значение и основополагающие понятия в об-

ласти качества продукции и управления им в условиях рыночной экономики »,  «Тотальное 

(всеобщее) управление качеством (TQM)», «Основные положения статистики и законы распре-

деления случайных величин в управлении качеством продукции деревоперерабатывающих 



производств», «Сертификация в управлении качеством продукции  деревоперерабатывающих 

производств 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – за-

чет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 М1.В.6 Методы исследования и обеспечения надежности деревообрабатывающего обору-

дования 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.6 Методы исследова-

ния и обеспечения надежности деревообрабатывающего оборудования предназначена для под-

готовки магистров очной формы обучения по направлению подготовки 35.04.02 Технология ле-

созаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В соответствии с рабочей про-

граммой, основной целью изучения дисциплины М1.В.6 Методы исследования и обеспечения 

надежности деревообрабатывающего оборудования является достижение результатов образо-

вания на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компе-

тенций ПК-2, ПК-13, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.6 Методы исследования и обеспе-

чения надежности деревообрабатывающего оборудования имеет общую трудоемкость 4 зачет-

ные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

и взаимосвязана с дисциплинами «Технологии  специальных деревообрабатывающих произ-

водств», «Управление качеством продукции деревоперерабатывающих производств», «Иннова-

ционные технологии в проектировании мебели». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.6 Методы исследова-

ния и обеспечения надежности деревообрабатывающего оборудования, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Проблемы обеспечения надежности обору-

дования лесного комплекса», «Обеспечение надежности машин при конструировании», «Обес-

печение надежности машин при технологической подготовке  производства  и изготовлении 

техники», «Обеспечение надежности машин при контроле, испытаниях  и диагностировании», 

«Обеспечение надежности машин при эксплуатации и реновации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр - эк-

замен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

М1.В.7 «Моделирование многооперационных технологических процессов в деревообра-

ботке» 

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 



Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.В.7 «Моделирование 

многооперационных  технологических процессов в деревообработке» предназначена для подго-

товки магистров очной формы обучения по направлению 35.04.02 «Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.В.7 

«Моделирование многооперационных  технологических процессов в деревообработке» являет-

ся достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-

ходимы для формирования компетенций ОК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств.  

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.В.7 «Моделирование многоопераци-

онных  технологических процессов в деревообработке», имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к вариативным дисциплинам  блока 1«Дисциплины (модули)» учебного 

плана, и взаимосвязана с дисциплинами «Ресурсосберегающие и экологически безопасные тех-

нологические процессы», «Методология науки и инновационная деятельность». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.7 «Моделирование 

многооперационных  технологических процессов в деревообработке», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «общие вопросы моделирования производст-

венных систем», «Роль, основные положения и задачи моделирования», «анализ технологиче-

ской структуры многооперационных  технологических процессов», «условия и алгоритм расче-

та режимов работы машин и оборудования», «основные факторы и методы повышения  работо-

способности технологических систем», «особенности разработки блок-схем  алгоритмов ими-

тационной модели».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр - за-

чет), контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 М1.ДВ.1 Инновационные технологии в проектировании мебели 

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа  дисциплины  (далее рабочая программа) М1.ДВ.1 Инновационные 

технологии в проектировании мебели    предназначена для подготовки обучающихся  по на-

правлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих 

производств. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

М1.ДВ.1 Инновационные технологии в проектировании мебели является достижение результа-

тов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирова-

ния компетенций ПК-17, ПК -18, определяемых ФГОС ВО  по направлению подготовки 

35.04.02 Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств.   

В рабочей программе показано, что дисциплина  М1.ДВ.1 Инновационные технологии в 

проектировании мебели        имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к   дис-

циплинам по выбору   блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дис-

циплиной Технологии специальных деревообрабатывающих производств.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.1 Инновационные 

технологии в проектировании мебели, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы:  

- эстетика корпусной мебели;  

- антропометрика и конструирование мебели.  



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций  и практических  занятий. Контроль результатов освоения 

обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет);  контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 М1.ДВ.1 Инновации в проектировании современной корпусной мебели  

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа  дисциплины  (далее рабочая программа) М1.ДВ.1 Инновации в проектиро-

вании современной корпусной мебели предназначена для подготовки обучающихся   по на-

правлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих 

Инновации в проектировании современной корпусной мебели является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-17, ПК -18, определяемых ФГОС ВО  по направлению подготовки 35.04.02 

Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств.   

В рабочей программе показано, что дисциплина  М1.ДВ.1 Инновации в проектировании 

современной корпусной мебели имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к  

дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплиной Технологии специальных деревообрабатывающих производств.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.1 к  дисциплинам по 

выбору блока 1 «Дисциплины (модули)», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы:  

- эстетика корпусной мебели;  

- антропометрика и конструирование мебели.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных за-

нятий запланировано в виде лекций  и практических  занятий. Контроль результатов освоения 

обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет);  контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.ДВ.2. «Методология науки и инновационная деятельность» 

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.2. «Методо-

логия науки и инновационная деятельность»  предназначена для подготовки обучающихся  оч-

ной формы обучения по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины  М1.ДВ.2. «Методология науки и инновационная деятельность» является достиже-

ние результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-3, ПК-11, определяемой ФГОС ВО по направлению подго-

товки магистров  35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.2. «Методология науки и инно-

вационная деятельность» имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисцип-

линам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки  магистров и 



взаимосвязана с дисциплинами:  «Моделирование многооперационных технологических про-

цессов в деревообработке»;  «Поиск оптимальных решений при создании продукции деревооб-

работки»; «Инновационные компьютерные технологии в науке и образовании». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2 «Методология науки и ин-

новационная деятельность», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Роль     науки     в     современном     обществе     и     организационно-исследовательские ос-

новы научной работы»; «Методология, методы и методики ведения научных исследований»; 

«Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы магистрантов 

вуза». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр – за-

чет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

 М1.ДВ.2 Организация инновационной деятельности на предприятиях 

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа)  М1.ДВ.2 Органи-

зация инновационной деятельности на предприятиях предназначена для подготовки обучаю-

щихся очной формы обучения по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств. В соответствии с рабочей программой, ос-

новной целью изучения дисциплины М1.ДВ.2 Организация инновационной деятельности на 

предприятиях  является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и вла-

дений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-3 и ПК-14, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.2 Организация инновационной 

деятельности на предприятиях, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к  

дисциплинам по выбору   блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами 

«Технология, оборудование и управление на лесопильных предприятиях», «Технологии специ-

альных деревообрабатывающих производств». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.2 Организация 

инновационной деятельности на предприятиях, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Маркетинг инноваций: сущность и функции», «Разработка 

инновационных продуктов и проектов предприятия», «Управление инновациями на предприятии».  

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

 Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной 

формы обучения: 3 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.ДВ.3 Научные исследования в деревообработке 
 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 Научные 

исследования в деревообработке предназначена для подготовки обучающихся по направлению 

35.04.02 Технологии лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.3 Науч-

ные исследования в деревообработке является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-12, ПК-

15,   определяемых ФГОС ВО  по направлению по направлению 35.04.02 «Технологии лесоза-

готовительных и деревообрабатывающих производств».   

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 Научные исследования в дере-

вообработке имеет трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к  дисциплинам по выбору 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана в и взаимосвязана с дисциплиной «Поиск оп-

тимальных решений при создании продукции». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 Научные исследова-

ния в деревообработке соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

- методические вопросы проведения научных исследований; 

- статистическая обработка результатов эксперимента; 

- планирование и регрессионная обработка однопараметрических экспериментов. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий Контроль результатов образования осу-

ществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация 

зачет (3 семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

М1.ДВ.3 Системный анализ процессов деревопереработки 
 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.3 Систем-

ный анализ процессов деревопереработки предназначена для подготовки обучающихся по на-

правлению 35.04.02 Технологии лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.3 Сис-

темный анализ процессов деревопереработки является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-

12, ПК-15,   определяемых ФГОС ВО  по направлению по направлению 35.04.02 «Технологии 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств».   

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.3 Системный анализ процессов 

деревопереработки имеет трудоемкость 4 зачетны4 единицы, относится к  блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана в и взаимосвязана с дисциплиной «Поиск оптимальных решений 

при создании продукции». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.3 Системный анализ 

процессов деревопереработки соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

- общие принципы системного анализа; 

- принципы решений задач нелинейного  и  линейного программирования; 

- методы решения оптимизационных задач. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий Контроль результатов образования осу-

ществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация 

зачет (3 семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

М1.ДВ.4 Инновации и изобретения 

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 Инновации и изо-

бретения предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по направлению 

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В соответ-

ствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины М1.ДВ.4 Инновации и 

изобретения является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владе-

ний, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ПК-15, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 Инновации и изобретения, 

имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к  дисциплинам по выбору блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Инновационные 

компьютерные технологии в науке и образовании», «Поиск оптимальных решений при созда-

нии продукции деревообработки», «Инновационные технологии в проектировании мебели», 

«Научные исследования в деревообработке».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4 Инновации и изо-

бретения, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие 

интеллектуальной собственности», «Авторские и смежные права», «Объекты интеллектуальной 

промышленной собственности», «Международное сотрудничество», «Использование объектов 

интеллектуальной собственности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр - эк-

замен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

М1.ДВ.4 Авторское и патентное право в инновационной деятельности 

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) М1.ДВ.4 Авторское и па-

тентное право в инновационной деятельности предназначена для подготовки магистров очной 

формы обучения по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дис-

циплины М1.ДВ.4 Авторское и патентное право в инновационной деятельности является дос-

тижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенций ОК-2, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления подготов-

ки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

В рабочей программе показано, что дисциплина М1.ДВ.4 Авторское и патентное право в 

инновационной деятельности, имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к  

дисциплинам по выбору блока 1«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Инновационные компьютерные технологии в науке и образовании», «Поиск 



оптимальных решений при создании продукции деревообработки», «Инновационные техноло-

гии в проектировании мебели», «Научные исследования в деревообработке». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.ДВ.4 Авторское и па-

тентное право в инновационной деятельности, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Понятие интеллектуальной собственности», «Авторские и 

смежные права», «Объекты интеллектуальной промышленной собственности», «Международ-

ное сотрудничество», «Использование объектов интеллектуальной собственности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр - эк-

замен), контроль остаточных знаний. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 ФТД.1 «Современные материалы в производстве изделий из древесины» 

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 

 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа)  ФТД.1 Современные мате-

риалы в производстве изделий из древесины предназначена для подготовки обучающихся  оч-

ной формы обучения по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины  ФТД.1 Современные материалы в производстве изделий из древесины является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необхо-

димы для формирования компетенций  ПК -17, определяемых ФГОС ВО направления подго-

товки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина   ФТД.1 Современные материалы в 

производстве изделий из древесины имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится 

к блоку «Факультативы» учебного плана подготовки  магистров и взаимосвязана с дисципли-

нами:  «Древесиноведение, лесное товароведение»; «Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств»; «Технология клееных материалов»; «Технология защит-

но-декоративных покрытий древесины и древесных материалов». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.1 Современные материа-

лы в производстве изделий из древесины, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: « Введение»; «Основные виды материалов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – за-

чет), контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

ФТД.2  «Конструкторская подготовка производства» 

 

Направление подготовки   35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки  «Инновационные технологии деревообрабаты-

вающих производств» 



 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.2  «Конструк-

торская подготовка производства»  предназначена для подготовки обучающихся  очной формы 

обучения по направлению 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисципли-

ны  ФТД.2  «Конструкторская подготовка производства» является достижение результатов об-

разования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций   ПК-17,  определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки магистров  

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.2  «Конструкторская подготовка 

производства» имеет общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана подготовки  магистров и взаимосвязана с дисциплинами:  «На-

чертательная геометрия, инженерная и машинная графика», «Детали машин и основы конст-

руирования», «Основы конструирования изделий из древесины» подготовки бакалавров по на-

правлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.2  «Конструкторская подготов-

ка производства» которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Единые системы документации»; «Виды  и  комплектность  конструкторских документов»; 

«Стадии       разработки      конструкторской документации»; «Правила хранения и учета конст-

рукторской документации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных заня-

тий запланировано в виде  лекций занятий  и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следую-

щих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – за-

чет), контроль остаточных знаний. 

 

 

 

 

 


